Утверждаю
руководитель администрации
30.06.2022г.

Отчет об исполнении
Плана противодействия коррупции за 1 полугодие 2022 год
(администрация Бабушкинского муниципального района) _______
№
п\п

1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Ответственные
исполнители

Мероприятия

Организационные мероприятия
Обнародование итогового отчета об исполнении плана противодействия
коррупции за 202 год
Подготовка промежуточных отчетов об исполнении плана противодействия
коррупции на 2022 год
Участие главы района, служащих администрации района, глав и заместите
лей глав администраций сельских поселений по вопросам реализации анти
коррупционной политики проводимой на территории Бабушкинского муни
ципального района в совещаниях
Рассмотрение на служебных совещаниях вопросов правоприменительной
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, ар
битражных судов о признании недействительными ненормативных право
вых актов, незаконными решений и действий (бездействия) ОМСУ и их
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений

Е.И.Метеньканич

Е.И.Метеньканич
Г лава района,
Т.С. Жирохова
Е.И. Метеньканич
Ю ридический от
дел: Едемская Л.В.,
Грибушина Е.В.

Е.И. Метеньканич

1.5.

Отметка о выполнении

Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обя
занности которых входит участие в противодействии коррупции

Подготовлен за 2021 г.
9 декабря 2021 г . , размещен на сайте
администрации 29.12.2021 г.
Подготовлен промежуточный отчет за 1
полугодие в июне 2022 г.
При проведении расширенных планерок
при главе района, совещаниях с главами
сельских поселений (февраль, апрель
2022 г.)
При проведении расширенных планерок
при главе района, совещаниях с главами
сельских поселений.

1. совещание руководителей кадровых
служб - Поповская И.А. (27.01.2022 г.)
2. Соблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов,
обзор судебной практики по
рассмотрению дел, связанных с
привлечением служащих к
ответственности за коррупционные
правонарушения - Якупова Мария
Михайловна, Мишарина Анна
Валентиновна, Ш илова Арина
Андреевна (26.04.2022г.)

1.6.

Внесение изменений в положения о структурных подразделениях админист
рации, направленных на организационное обеспечение деятельности по реа
лизации антикоррупционной политики в районе

1.7.

Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих,
направленных на организационное обеспечение деятельности по реализации
антикоррупционной политики в районе

1.8.

Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муници
пальную службу по образовательным программам в области противодейст
вия коррупции

1.9.

Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации антикорруп
ционной политики с внесением изменений в планы (программы) противо
действия коррупции при выявлении органами прокуратуры, правоохрани
тельными и контролирующими органами коррупционных правонарушений в
ОМС

2.

2.1.

Н.В. Репницына
совместно с руко
водителями струк
турных подразде
лений

Н.В. Репницына
совместно с руко
водителями струк
турных подразде
лений
Е.И. Метеньканич
И.А. Поповская

Т.С. Жирохова Е.И.
Метеньканич
Едемская Л.В.

3. Онлайн-семинар «Организация
проверки сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера» - Поповская
И. А. и главы сельских поселений
(21.06.2022)
Постановление администрации Бабушкинского муниципального района от
26.01,2022'г. № 72 об утверждении по
ложения об отделе организационно
контрольной и кадровой работы админи
страции Бабушкинскою муниципально
го района,
Должностная инструкция заведующего
отделом организационно-контрольной и
кадровой работы от 26.01.2022 г., долж
ностная инструкция главного специали
ста отдела от 01.02.2022 г.
Соблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов,
обзор судебной практики по
рассмотрению дел, связанных с
привлечением служащих к
ответственности за коррупционные
правонарушения - Якупова Мария
Михайловна, Мишарина Анна
Валентиновна, Шилова Арина
Андреевна (26.04.2022г.)
Случаев выявления коррупционных пра
вонарушений в ОМСУ не было

Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы
Обеспечение представления муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления рай
она (далее - муниципальные служащие), сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с
законодательством и муниципальными правовыми актами

Е.И. Метеньканич
И.А. Поповская

Сведения за 2021 год муниципальными
служащими предоставлены в
установленные сроки

2.2.

Организация размещения сведений о доходах, расходах, имуществе и обяза
тельствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их
семей на официальном сайте Бабушкинского муниципального района в со
ответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами

Н.В. Репнициына
Е.А. Манойлов

2.3.

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляе
мых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль
ной службы в соответствии с законодательством и муниципальными право
выми актами

Н.В. Репнициына
И.А. Поповская

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляе
мых муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служа
щими требований к служебному поведению в соответствии с законодатель
ством и муниципальными правовыми актами

Н.В. Репнициына
И.А. Поповская

Проведен анализ предоставленных све
дений, отчет об исполнении заслушан на
Совете по противодействию коррупции
24.06.2022 г.

Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы органов
местного самоуправления, при назначении на которые граждане и при заме
щении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Е.И. Метеньканич

Уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя (ра
ботодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с ча
стью 2 статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий
ской Федерации»

муниципальные
служащие,
выполняющие
иную
оплачиваемую
работу
муниципальные
служащие,
Е.И. Метеньканич

Постановление администрации от
25.01.2022 г. № 9 «Об утверждении
должностей муниципальной службы при
назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведе
ния о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харак
тера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущест
венного характера своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей»
На основании постановления 1023 от
16.11.2017 г. «О порядке уведомления
нанимателя о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу» ведется
журнал. За 1 полугодие 2022 года по
ступило 2 уведомления.
Случаев склонения к совершению кор
рупционных правонарушений не было.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Организация работы по уведомлению муниципальными служащими пред
ставителя нанимателя (работодателя) в случае обращения в целях склонения
муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений
и проверке сведений, содержащихся в указанных обращениях
Организация работы по доведению до муниципальных служащих положений
законодательства
Российской Федерации,
Вологодской области и
муниципальных правовых актов о противодействии коррупции, в том числе:
об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения;
об увольнении в связи с утратой доверия;
о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых

Размещены на сайте в соответствии с
законодательством и муниципальными
правовыми актами 29.04.2022 г.

Нарушений не выявлено

*
/

Поповская И.А.,

Индивидуальные консультации, памят
ки, знакомство с НПА под роспись в те
чение года.
Консультации в режиме ВКС и телефон
ные разъяснения Управления по профи
лактике коррупционных правонаруше-

муниципальными
законодательством

2.9.

служащими

в

соответствии

с

действующим

Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими
должности муниципальной службы, требований законодательства РФ о
противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения
и
урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких
лиц к ответственности в случае их несоблюдения
Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере
сов

Т.С. Жирохова Е.И.
Метеньканич

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер
по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

лица,
осуществляющие
функции кадровой
службы ОМС

Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие,
принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и мер
ответственности к муниципальным служащим, не урегулировавшим
конфликт интересов, а также преданию гласности каждого случая конфликта
интересов
Проведение мероприятий по формированию в органах местного
самоуправления
негативного
отношения
к
дарению
подарков
муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими должностных обязанностей
Организация работы по доведению до граждан, поступающих на
муниципальную службу в органы местного самоуправления, положений

лица,
осуществляющие
функции кадровой
службы ОМС

*
(
Е.И. Метеньканич

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

ний Администрации Губернатора облас
ти осуществлялись в соответствии с
графиком с января по апрель 2022 г.
Контроль осуществляется постоянно

лица,
осуществляющие
функции кадровой
службы ОМС
лица,
осуществляющие

Постановление администрации от
03.06.2021 № 382 «Об утверждении по
ложения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулиро
ванию конфликта интересов». За 1 полу
годие проведена 1 комиссия (в соответ
ствии с положением комиссии проводят
ся по мере необходимости).
Постановление администрации от
21,05.2021 г. № 357 «О внесении изме
нений в положение о порядке сообщения
муниципальными служащими о возник
новении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту
интересов».
Индивидуальные консультации, памят
ки, знакомство с НПА под роспись в те
чение 1 полугодия.
Случаев конфликта интересов не возни
кало

Индивидуальные консультации, памят
ки, знакомство с НПА под роспись про
водятся по мере необходимости в тече
ние года
В течение 1 полугодия 2022 года приня
то на работу 1 человек. Консультации и

2.15.

законодательства Российской Федерации,
Вологодской области
и
муниципальных правовых актов о противодействии коррупции, в том числе:
об ответственности за коррупционные правонарушения;
о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, в соответствии с законодательством
Обеспечение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения
личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, предоставляемых при наличии на указанные
должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления конфликта интересов
Организация работы по реализации в органах местного самоуправления
требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»

2.16.

2.17.

Разработка проекта памяток для муниципальных служащих по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов

функции кадровой
службы ОМС

обучение проведено.

И.А. Поповская.
*

Постоянно актуализируются необходи
мые сведения.
:jr

КОМ ИССИЯ п о

соблюдению
требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих и
урегулированию
конфликта
интересов
Е.И. Метеньканич

Проведено 2 заседания комиссии (в со
ответствии с положением по необходи
мости) 29.03.2022 г. и 23.06.2022 г.

Размещение памяток по противодейст
вии коррупции в социальной сети
(16.03.2022г.
https://vk.com/public58914892
Памятка «О сдаче сведений о доходах» в
группе в Контакте «Бабушкинский му
ниципальный район»; 20.06.2022 г.
https://vk.corn/public58914892
памятка
«Что нужно знать о коррупции»).

Размещение на официальном сайте
в разделе новостей: доведение информа
ции об обзоре до всех ОМС через элек
тронную почту и знакомство с обзором
под роспись работников ОМС.;
методических рекомендаций: январь
методические рекомендации по
вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного

1

.

I

2.18.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

4.1.

Утверждение памятки для муниципальных служащих по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов

руководитель
органа местного
самоуправления

характера и заполнения
соответствующей формы справки в 2022
году (за отчетный 2021 год)
апрель:
обзор практики привлечения к
ответственности государственных
(муниципальных) служащих за
несоблюдение ограничений и запретов,
неисполнение обязанностей,
установленйых в целях
протйводействиякоррупции (версия 2.0)
20 июня 2022 года

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
JI.B. Едемская, Е.В.
НПА регулярно проверяются прокура
актов и проектов нормативных правовых актов в соответствии с
Грибу шина
турой района, выставляются на сайте в
законодательством и муниципальными правовыми актами
разделе антикоррупционная экспертиза.
Е.А. Манойлов
За 1 полугодие 2022 размещены все тре
Организация размещения проектов муниципальных нормативных правовых
буемые к опубликованию НПА
актов на официальном сайте МО для проведения независимой антикорруп
ционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии
с законодательством
разработчики про
Проводится в соответствии с законода
Направление муниципальных нормативных правовых актов в прокуратуру
екта нормативно
тельством
Бабушкинского района для проведениях антикоррупционной экспертизы в
правового акта
соответствии с законодательством
Учет методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
Правительством Российской Федерации, при разработке в ОМСУ проектов
нормативных правовых актов

разработчики про
екта нормативно
правового акта

Постоянно проводится

Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики, антикоррупционная пропа
ганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации ан
тикоррупционной политики
Рассмотрение в соответствии с законодательством обращений граждан и ор
ганизаций, содержащих сведения о коррупции по вопросам, находящимся в
компетенции органов местного самоуправления

И.А. Поповская

Сведений о коррупции не содержалось

Н.В. Репницына
4.2.

Обеспечение функционирования электронных почтового ящика на офици
альном сайте Бабушкинского муниципального района

4.3.

Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики на
заседаниях общественных и иных советов (комиссий) образованных в
Бабушкинском муниципальном районе

4.5.

Организация встреч с представителями средств массовой информации, об
щественных организаций и других институтов гражданского общества для
формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным про
явлениям

4.6.
4.7.

Информирование населения Бабушкинского муниципального района, в том
числе через официальный сайт района о ходе реализации антикоррупцион
ной политики в органах местного самоуправления
Размещение на официальном сайте Бабушкинского муниципального района
официальной информации:

4.8.

О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых ОМС в со
ответствии с административными регламентами

4.9.

Предоставление информации о деятельности ОМСУ МО в соответствии с
законодательством и муниципальными правовыми актами

5.

5.1

5.2

6.
6.1

председатель
общественного
совета (комиссий)

руководители орга
нов местного само
управления

Н.В. Репницына
руководители ОМС
Е.А. Манойлов
руководители
структурных под
разделений ОМС
руководители ОМС
по запросам

Имеется электронный почтовый ящик на
сайте района, сведений о коррупцион
ных нарушениях по «обратной связи» не
поступало. Отчет об «обратной связи за
1 кв. 2022 размещен на сайте админист
рации района.
В течение года работает Общественный
совет по своему плану. Вопросы анти
коррупционной политике по плану2022
года не обсуждались. Представитель
общественного совета входит в состав
Совета по противодействию коррупции.
Совещания с главами сельских поселе
ний, еженедельные планерки главы про
водятся при участии главного редактора
АНО «Районная газета «Знамя» (либо с
участием корреспондента по согласова
нию с редактором).
Регулярно при предоставлении инфор
мации юридическим отделом
при предоставлении информации ОМС
Регулярно при предоставлении инфор
мации
При предоставлении информации

Антикоррупционные мероприятия в сфере муниципальных закупок и использования средств местного бюджета
Н.А. Андреева
Отчет финуправления на заседании
Представительного собрания по испол
Проведение мероприятий по расширению общественного контроля за ис
нению бюджета и в его преддверии пуб
пользованием средств местного бюджета
личные слушания проведены в открытом
режиме в первом полугодии 2022 г.
Проведение плановых и внеплановых проверок:
Контрольно
Проводятся проверки всех администра
- расходования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию му
счетный отдел
ций поселений и администрации района
ниципальных программ;
по плану КСО
Противодействие коррупции при замещении муниципальной должности на постоянной основе
Обеспечение представления лицом, замещающим муниципальную долж
Глава района,
Предоставлено в соответствии с
ность на постоянной основе, сведений о своих доходах, об имуществе и обязаконодательством
Т.С. Жирохова

6.3

7.

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей в порядке, установленном законодательством и му
ниципальными правовыми актами
Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципаль
ную должность на постоянной основе, и членов его семьи на официальном
сайте Бабушкинского муниципального района порядке, установленном за
конодательством и муниципальными правовыми актами

Н.В. Репницына
>
[

Выставлена информация на сайте в
соответствии с законодательством

Организация работы по противодействию коррупции в МУ и МУП
Разработка и утверждение правовыми актами отраслевых (функциональных)
органов администрации района, наделенными правами юридического лица
ежегодных планов работы по противодействию коррупции в МУ и МУП, в
том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции
Обеспечение представления руководителями муниципальных учреждений
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера своих супруг (супруга) и несовершеннолетних детей в по
рядке, установленном муниципальными правовыми актами
Обеспечение размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательст
вах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений,
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на сайтах организаций
или официальном сайте Бабушкинского муниципального района в порядке
установленном муниципальными правовыми актами
Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями (замести
телями руководителей) и работниками МУ и МУП по вопросам организации ра
боты по противодействию коррупции в МУ и МУП
Проведение анализа работы по реализации антикоррупционной политики в
подведомственных организациях управления образования

Л.В. Долговская,
И.М. Евдокимова,
А.В. Мишарина
Л.В. Долговская,
И.М. Евдокимова,
А.В. Мишарина

Л.В. Долговская,
И.М. Евдокимова,
А.В. Мишарина

Л.В. Долговская,
И.М. Евдокимова
А.В. Мишарина
А.В. Мишарина

Планы приняты

Сведения предоставляются в соответст
вии с установленным сроком

Размещаются в соответствии со сроками

Проводятся в соответствия планами
Заслушаны на Совете по
противодействию коррупции 24.06.2022

